
ЖР № 10, 2015 

Дмитрий ШАРИКОВ

«На состояние организма коро-
вы влияет не только генетика. Но 
именно она является одной из 
главных составляющих в сохране-
нии здорового стада. Остальными 
факторами управляет человек, 
и от его правильных действий и 
зависит успех».

ЖР № 1, 2016 

Владимир ФИСИНИН

«Приоритетным направлением дальней-
шего развития птицеводства в стране 
следует считать повышение экспортного 
потенциала».

ЖР № 4, 2016 

Николай ВЕЛИКДАНЬ

«Делаем всё для улучшения каче-
ства жизни на селе. В производст-
ве сельхозпродукции мы активно 
задействовали фермеров, вот поче-
му их финансирование — одно из 
приоритетных направлений госу-
дарственной политики».
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П
ик сельхозработ в нашей стране приходится как раз на то время, когда 

горожане отдыхают, наслаждаясь природой и солнцем. А у крестья-

нина каждый час на счету, иначе — затраты впустую, усилия насмар-

ку. Но в России давно привыкли к тому, что чем сложнее задачу ставит перед 

аграриями жизнь, тем упорнее они ее решают, добиваясь весомых успехов. 

Каким же был для сельхозпроизводителей и переработчиков 2016-й? Трудным 

во всех отношениях. Приходилось отвечать на капризы погоды, сражаясь то с 

жарой во время посевной, то с дождями в период уборочной, работать в слож-

ных экономических условиях, учитывать нестабильность валютных курсов 

и возможное сокращение поддержки из бюджета. Санкции же европейских 

Год завершен с честью!

ЖР № 10, 2015 

Олег ОВЧИННИКОВ

«Мы улучшаем качество и расширяем 
ассортимент продукции, чтобы повы-
сить ее конкурентоспособность по 
сравнению с аналогичной, поступа-
ющей из-за рубежа, и постепенно  
вытеснить ее с рынка».

ЖР № 11, 2015 

Василий ФРИЗЕН

«Для гарантированного успеха на внут-
реннем и внешнем рынках необходи-
мо, чтобы вся продукция, от первой 
до последней партии, отвечала самым 
высоким требованиям. Сегодня мы 
можем дать фору и европейским пре-
миксным заводам».

ЖР № 2, 2016 

Людмила КОСТЕВА

«Высококвалифицированными 
кадрами сельскохозяйственное про-
изводство будет обеспечено за счет 
того, что специалисты из мегаполи-
сов сегодня готовы работать на пери-
ферии».



ЖР № 3, 2016 

Олег ЛАХОВ

«Делаем ставку на инвестпроек-
ты. Финансирование малых форм 
хозяйствования представляет осо-
бую важность для районов, куда не 
идут крупные инвесторы и где не 
реализуются инвестиционные про-
екты по развитию растениеводства 
или животноводства».

ЖР № 7, 2016 

Владимир КОВТУН

Сегодня птицефабрика 
«Александровская» — рабо-
тающее как часы, эффектив-
ное предприятие, обихоженная 
территория, налаженный быт, 
стабильные зарплаты персона-
ла. А еще — возрождающаяся 
жизнь когда-то заброшенной 
Недюревки.

ЖР № 5, 2016 

Нина КУДРЯ

В 2015 г. из всех кроссов яичного направ-
ления наибольшей популярностью на 
птицефабриках пользовались несушки 
«Ломанн» (41,7% от общего поголовья).

ЖР № 3, 2016 

Тамара ОКОЛЕЛОВА

«В птицеводстве мелочей не бывает. 
Ключевым моментом по-прежнему оста-
ется грамотное кормление, основанное 
на научных методах».

ЖР № 12, 2015 

Йерун КЕЙЗЕР

«Люди, занимающиеся сельским 
трудом, особенные. Жизнь в пол-
ной мере ощущаешь не в городе, а 
именно в глубинке, в селе».

ЖР № 7, 2016 

Николай ДЁМИН
      и Елена КЛИМОВА
Знаменский селекционно-гене-
тический центр  — визитная 
карточка орловского АПК.
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стран послужили дополнительным стимулом для выпуска конкурентоспо-

собной продукции. 

Российские крестьяне и переработчики в который раз выстояли и по-преж-

нему остаются примером трудолюбия, верности и преданности своему делу, 

демонстрируя, что эффективно работать можно в любой ситуации, и доказы-

вая, что вполне реально не только уйти от импортозависимости, обеспечить 

соотечественников необходимыми продуктами питания, но и создать значи-

тельный экспортный потенциал. 

Сегодня поздравления и слова благодарности звучат в адрес тех, кто изо дня 

в день, от зари до зари с душой трудится на фермах и полях, поставляет на наш 

стол мясо, молоко, яйцо, овощи и другие продукты. И ничего, что на улице осен-

няя пора — на сердце тепло и радостно: ведь выращенный, собранный и пере-

работанный урожай убран в закрома, а под будущий заложена прочная основа. 

Хорошей вам погоды, добрых перемен, успехов в делах, богатых урожаев, высо-

ких надоев и привесов поголовья! 
Коллектив редакции


